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Письма-стихи 

 

Я пишу не стихи – это письма в далёкие годы, 

Где беспечным сердцам молодых незнакомы невзгоды, 

Там бессонны короткие ночи в извечных объятьях, 

Полотнища небес ночью вышиты звёздною гладью. 

 

Письма эти пишу неспроста и тебе отправляю, 

В них о чём-то прошу всякий раз... Не прошу – умоляю! 

Между строчек с тобою делюсь и надеждой и болью, 

Что когда-то любовью была – и осталась любовью. 

 

Слышишь сердца посыл и души неуёмной движенья? 

Словом целюсь в тебя – я иного не знаю сраженья! 

Снова строфы мои, как сигналы с безумной планеты, 

Пробивают собой толщу мрака и вечного света. 
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Моя Дорога 

 

Ни звезды на небе мглистом, 

Ночь в заоблачном краю. 

Словно витязь в поле чистом, 

Перед выбором стою. 

 

За развилкой три дороги: 

Можно в рай и можно в ад, 

Но моя дорога – к Богу, 

Там, где звёздочки горят! 

 

Век печалей канул в Лету, 

Позабыла боль душа, 

Синь мешается со светом, 

Впереди еще межа 

 

Между смертью и Бессмертьем, 

Между небом и землей, 

Гордым духом, тленной твердью, 

Вечной славой и золой! 

 

 

Где была молодой 

 

Я боюсь возвращаться в края, где оставила сны и надежды, 

Где заветная юность моя вторит каждой весне, как и прежде. 

Тает утром луны мандарин, весел день апельсиновым солнцем... 

Попрошу тебя, сердце, остынь, я за вечность не дам и червонца. 

 

Что мне вечность – как дом без друзей, без Отечества долгие годы? 

Строю памяти светлый музей, у порога оставлю невзгоды. 

Ходит яростный мир ходуном, ждать в нём нечего, нечему верить... 

Ухожу в мной придуманный дом, затворяя послушные двери. 

 

Ухожу от себя в никуда, растворяясь в безликом пространстве, 

Не осталось от боли следа – лишь усталость осталась от странствий. 

В бесконечное небо взлечу и мгновенье побуду звездою... 

Умереть я однажды хочу в тех краях, где была молодою. 


